
С 15 октября по 14 ноя-
бря 2021 года пройдет 
Всероссийская перепись 
населения. Перепись на-
селения — учет всех людей 
на определенной террито-
рии: в государстве, регио-
не или населенном пункте. 
Для проведения этого уче-
та обученные переписчи-
ки обходят все жилые по-
мещения в стране. Кроме 
того, можно будет пере-
писаться самостоятельно 
через сайт Госуслуг или на 
переписных участках. 

Кто проводит 
перепись?

Всероссийскую перепись 
населения организует и коор-
динирует Федеральная служба 
государственной статистики — 
Росстат. 

Но непосредственно в подго-
товку и проведение переписи 
вовлечены многие ведомства, 
институты и службы. 

Какие данные 
собирает 
перепись?

Всего постоянным жите-
лям России будет задано 33 
вопроса. Из них 23 касаются 
социально-демографических 
характеристик: пол, возраст, 
гражданство, место рожде-
ния, национальность, владе-
ние языками, образование, 
количество детей, источник 
средств к существованию. 

Также зададут 10 вопросов 
о жилищных условиях – надо 
будет назвать тип жилого по-
мещения, в котором вы про-
живаете, время постройки 
дома, общую площадь квар-
тиры или дома, количество 
комнат и виды благоустрой-
ства. 

Временно проживающие в 
России ответят на 7 простых 
вопросов: пол, возраст, стра-
на постоянного проживания, 
цель приезда в Россию и про-
должительность пребывания. 

 Вы можете 
пройти пройти 

тремя способами:

 � Самостоятельное прохож-
дение переписи на порта-
ле госуслуг

• можно пройти из любой 
точки мира, где есть интер-
нет, например, в поездке или 
в путешествии – достаточно 
иметь смартфон или планшет 
с установленным приложени-
ем госуслуг или авторизовать-
ся через браузер;

• можно пройти в любое 
время – ночью, утром или 
днем, – когда вам удобно;

• можно сохранять запол-
ненные результаты, делать 
паузу;

• полностью безопасно.
• если вы прошли перепись 

на Госуслугах, вам остается 
только предъявить перепис-
чику QR-код о прохождении 
переписи.

 � Дождаться переписчи-
ка дома

• не нужно никуда ходить, 
переписчик сам посетит вас;

• не нужно ничего писать 
или заполнять самому, просто 
ответьте на вопросы перепис-
чика;

• можно позвонить на бли-
жайший переписной участок 
и договориться о времени ви-
зита переписчика;

• необязательно пускать 
переписчика в жилище, он 
может заполнить переписной 
лист с ваших слов, стоя перед 
входом;

• не нужно показывать ни-
каких документов.

 � Дойти до ближайшего 
стационарного пере-
писного участка

• сами выбираете время 
посещения в рабочие часы 
участка;

• не нужно ничего писать 
или заполнять самому, просто 
ответьте на вопросы перепис-
чика;

• не нужно ждать перепис-
чика;

• не нужно показывать ни-
каких документов.

Частые 
вопросы

 � Как узнать переписчика?
Он носит экипировку с сим-

воликой переписи, имеет при 
себе фирменный портфель и 
планшет. А главное, по перво-
му требованию переписчик 
предъявит паспорт и удосто-
верение. Переписчики в эки-
пировке с логотипом переписи 
будут заносить данные в план-
шеты, а не на бумажные ли-
сты, как раньше — это быстро 
и удобно. Переписчик никогда 
не просит показать документы, 
все ответы записывает со слов; 
не спрашивает о размере дохо-
да, вашего или родственников;  
не спрашивает о том, кому 
принадлежит дом или кварти-
ра, в которой вы живете; 

 � Сколько переписных 
листов на Госуслугах 
мне придется запол-
нить, если мы живем 
здесь семьей/ у нас 
многодетная семья/ мы 
живем в гражданском 
браке?

Единица переписи — домо-
хозяйство, а не каждый, кто 
в него входит. Люди, которые 
живут под одной крышей, де-
лят расходы и питаются со-
вместно — это и есть домохо-
зяйство. При этом они могут 
быть и не связаны родствен-
ными узами. На всех членов 
домохозяйства нужно запол-
нить один электронный пере-
писной лист, указав в нем всех 
детей и родственные отноше-
ния.

 � Может ли кто-то меня 
переписать – если я в 
поездке, в больнице, в 
командировке и тд?

Да, могут. Вас могут перепи-
сать члены вашей семьи, ваше-
го домохозяйства. Точно также 
и вы – можете переписать всех 
членов вашего домохозяйства, 
находясь в поездке – внести их 
в переписной лист через пор-
тал госуслуг.

 �  Можно ли пройти пере-
пись по телефону?

Нет, нельзя. Такой формы 
переписи не предусмотрено. 
Если кто-то вам звонит и пред-
лагает пройти перепись по те-
лефону – знайте, вас пытаются 
ввести в заблуждение.

 � Как отвечать на вопро-
сы переписчика?

Отвечайте просто и правди-
во, то, что знаете. Если не зна-
ете ответ на какой-то вопрос 
– например, год постройки 
здания или материал стен ва-
шего жилья, пропустите этот 
вопрос.

 � Для чего используются 
результаты переписи?

Как известно, данные пере-
писи являются обезличенны-
ми, но в общей массе дают чет-
кое представление о важных 
показателях, касающихся на-
селения России. Кто же может 
пользоваться статистическими 
сведениями, собранными в 
ходе Всероссийской переписи 
населения?

Органы исполнительной 
власти используют резуль-
таты переписи для принятия 
стратегических решений, со-
ставления демографических, 
экономических и социальных 
программ развития регионов, 
планирования и развития 
объектов инфраструктуры, 
дорог, газопроводов, строи-
тельстве линий электропере-
дач, развитии общественного 
транспорта, строительства 
школ, институтов, детских са-
дов и тд; 

Органы законодатель-
ной власти руководствуют-
ся данными, собранными в 
ходе переписи при утверж-
дении бюджетов и подго-
товке регулирующих норм и 
законов; 

Исследователи, ученые, 
студенты используют полу-
ченную статистику для де-
мографических, социологи-

ческих, этнографических, 
этнологических, экономиче-
ских, лингвистических, поли-
тологических, правоведческих 
и общественно-политических 
исследованиях; 

Частный бизнес и государ-
ственные корпорации исполь-
зуют полученные сведения в 
своем стратегическом плани-
ровании: строительстве заво-
дов, цехов, хранилищ, центров 
переработки продукции, жи-
лой и коммерческой недви-
жимости. Данные переписи 
играют ключевую роль при 
открытии сетевых объектов: 
отделений банков, торговых 
и сервисных точек, предста-
вительств компаний, а также 
в массовом рекрутинге персо-
нала; 

Политические партии учи-
тывают перепись при приня-
тии политических программ и 
заявлений. 

Не забудьте поучаствовать 
в переписи населения, что-
бы собранные перепис-
чиками  сведения были 
максимально полными и 
достоверными.

По материалам сайта 
strana2020.ru
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Российский софт — 
с господдержкой

Малые и средние предприятия Ленинградской области 
смогут приобретать отечественное программное обеспе-
чение вдвое дешевле в рамках нацпроекта «Цифровая эко-
номика».

Благодаря новой мере поддержки, 50% стоимости лицензии на 
востребованные российские программные продукты компенсирует-
ся разработчикам за счет федерального бюджета. Подать заявку на 
участие в программе российские правообладатели и разработчики 
могут на сайте рфрит.рф/msp до 10 декабря. Единственное условие 
для предпринимателей — необходимость числиться в реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Феде-
ральная налоговая служба России.

Напомним, поддержка цифровизации малого и среднего бизне-
са реализуется Российским фондом развития информационных 
технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Переход на от-
ечественные программные продукты является одним из ключевых 
мероприятий регионального проекта «Информационная безопас-
ность» нацпроекта «Цифровая экономика».

По вопросам, связанным с участием в конкурсном отборе, можно 
обращаться по электронной почте msp_info@rfrit.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Среда в стиле джаз
Разговор о кино и живая музыка: симфонический оркестр Ле-
нинградской области представляет новый проект «Музыкаль-
ная среда», который стартует 20 октября в Белом зале доку-
ментальной студии «ЛенДок». 

Зрители увидят знаменитую кинокартину Дзиги Вертова «Человек 
с киноаппаратом» 1929 года в живой озвучке симфонического ор-
кестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила 
Голикова.

Гостем вечера станет молодой петербургский композитор, автор 
музыки к фильмам Александра Сокурова и Алексея Учителя, об-
ладатель премии «Партитура» Мурат Кабардоков, который написал 
новую музыкальную партитуру к немой экспериментальной карти-
не Вертова.

Следующая «Музыкальная среда» состоится 17 ноября. Ее глав-
ным героем станет режиссер Алексей Тельнов, прозвучит живая му-
зыка к фильму «Облепиховое лето».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Этнодиктант-2021
С 3 по 7 ноября в онлайн-формате пройдет шестая междуна-
родная просветительская акция «Большой этнографический 
диктант».

Мероприятие позволит оценить уровень этнографической гра-
мотности населения, будет способствовать укреплению общерос-
сийской гражданской идентичности, межнационального мира и со-
гласия. 

Для участия в акции нужно будет зайти на официальный сайт www.
miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти диктант». Результаты объявят 
ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря. 

Акция проводится Федеральным агентством по делам националь-
ностей в рамках реализации госпрограммы РФ «Реализация госу-
дарственной национальной политики».

На территории Ленинград-
ской области ужесточились 
меры по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал новое антиковидное 
постановление. Все изменения в 
нем вступают в силу со дня опу-
бликования документа, кроме 
пунктов а и б, которые вступают 
в силу с 15 ноября.

С 15 ноября посетители об-
ластных учреждений досуга (в 
том числе ночных клубов, дис-
котек, кинотеатров, театров и 
концертных организаций, пере-
движных цирков шапито, гости-
ниц, бассейнов, спортивных ор-
ганизаций, тренировочных баз) в 
красной и желтой зонах должны 
предоставлять документы о пол-
ном курсе вакцинации; бумаги, 
подтверждающие факт заболе-
вания в течение последних ше-
сти месяцев, или ПЦР-тест, сде-
ланный не более 72 часов назад. 
При этом при заселении в го-
стиницы можно будет проходить 
экспресс-тест на коронавирус. 

Руководителям государствен-
ных, муниципальных и частных 
организаций в сфере образова-
ния, здравоохранения, соцзащи-
ты, ЖКХ, торговли, общепита 
и других сфер необходимо с 15 
ноября обеспечить наличие у 
100% сотрудников документов 
о прохождении полного кур-
са вакцинации, медотводе или 
факте заболевания COVID-19 
в последние полгода. Не при-
витые от коронавируса сотруд-

ники, не имеющие медотвод и 
не переболевшие в последние 
полгода, для допуска к работе 
вынуждены будут предоставлять 
отрицательный ПЦР-тест каж-
дые 72 часа. Аналогичное требо-
вание распространяется на госу-
дарственных и муниципальных 
служащих. 

Руководителям предприятий, 
где 80% сотрудников прошли 
полный курс вакцинации или 
перенесли заболевание в течение 
последних шести месяцев, реко-
мендовано оформить паспорта 
коллективного иммунитета. 

Постановлением закреплено, 
что прохождение вакцинации 
и факт заболевания могут под-
тверждаться QR-кодом, а доку-
ментом, подтверждающим ме-
дотвод от вакцинации, является 
заключение иммунологической 
комиссии по месту прикрепле-
ния. 

Также с 15 ноября сотрудники 
организаций в сфере транспорта, 
в том числе такси, смогут рабо-
тать только при прохождении 
полного курса вакцинации от 
коронавируса; наличии доку-
ментов, подтверждающих факт 
заболевания COVID-19 в течение 
последних шести месяцев, или 
отрицательного результата ПЦР-
теста, проведенного не более 72 
часов назад. Аналогичные требо-
вания введены для социальных 
работников, непосредственно 
предоставляющих социальные 
услуги. Эти же документы будут 
необходимы и участникам мас-
совых мероприятий. 

Численность участников мас-
совых мероприятий, в том числе 
организованных региональными 

или муниципальными властями, 
сокращена: в красной зоне в них 
смогут принимать участие до 
300 человек, в желтой — до 500, 
в зеленой — до 1000. Превыше-
ние ограничений по количеству 
возможно только при условии 
согласования с Роспотребнадзо-
ром. При проведении спортив-
ных мероприятий в красной и 
желтой зонах количество участ-
ников и зрителей не должно пре-
вышать 500, в зеленой — 1000 
человек. При этом численность 
зрителей не может превышать 
50% от общей вместимости. У 
участников и зрителей должно 
быть подтверждение прохожде-
ния полного курса вакцинации 
от COVID-19, факта перенесен-
ного в течение последних шести 
месяцев заболевания или отри-
цательный ПЦР-тест, проведен-
ный не позднее 72 часов назад. 

Постановлением введены и 
небольшие послабления. Так, 
ночные клубы и дискотеки, а 
также предприятия общепита в 
желтой зоне смогут работать при 
заполняемости до 75%. 

Сегодня распределение райо-
нов Ленинградской области по 
зонам выглядит следующим об-
разом: 

• в красной — Бокситогор-
ский, Гатчинский, Тихвинский, 
Сланцевский, Всеволожский, 
Киришский районы и город Со-
сновый Бор; 

• в желтой — Выборгский, 
Кировский, Ломоносовский, 
Тосненский, Подпорожский, 
Волосовский, Лужский, Прио-
зерский, Кингисеппский, Ло-
дейнопольский и Волховский 
районы.

Общество «Знание» пригла-
шает жителей Ленинград-
ской области принять участие 
во всероссийской онлайн-
викторине «Лига знаний». По-
бедителей ждут поездка в Мо-
скву, путешествие по России 
и ценные призы. Отборочные 
игры проходят каждые две не-
дели.

«В нашей стране много актив-
ных и любознательных людей. 
Мы рады, что можем объединить 
их в «Лигу знаний», предложить 

им интересно и с пользой про-
вести время, почувствовать дух 
команды и побороться за по-
ездку мечты в самые живопис-
ные места России», — отметил 
гендиректор общества «Знание» 
Максим Древаль.

В рамках сезона прошли уже 
два больших тура, еще один со-
стоится 23 октября. Финалы 
каждого тура и гранд-финал се-
зона для 48 команд пройдут в 
очном формате в Москве. Если 
выиграть одну из «секретных 
игр» сезона — есть возможность 
попасть сразу в гранд-финал. О 
ее проведении объявят всего за 
неделю, а задания будут слож-

нее, чем в отборочных играх.
Участники финалов каждо-

го тура и гранд-финала получат 
ценные призы от партнеров, а 
победители — сертификаты на 
путешествия по России.

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно на сайте «Лиге 
знаний» www.znanierussia.ru/
ligaznaniy.

Записи состоявшихся туров 
онлайн-викторины доступ-
ны в официальном сообществе 
«Знания» ВКонтакте vk.com/
znanierussia.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Антиковидные ограничения
с 15 ноября

Путешествие по России 
за участие в викторине



№ 40 (453) 14 ОКТЯБРЯ 2021

3nash_kirovsk@mail.ru

ее, кстати, очень дружно про-
бежали, — рассказала Валерия 
Исакова, ученица Сосновобор-
ской школы №7.

Чтобы гостям соревнований не 
было скучно, каждая команда-
участник подготовила номер для 
«Энергозарядки». Под зажига-
тельную музыку ребята провели 
танцевальный флэшмоб, в кото-
ром приняли участие и победи-
тели по прыжкам на скакалке, и 
другие спортсмены. 

Организатором праздника 
спорта выступило Ленинград-
ское региональное отделение 
ООГДЮО «Российское движение 
школьников» при поддержке Ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области и ГБУ ДО «Центр «Ла-
дога». Всего в фестивале приня-
ли участие 108 школьников из 18 
учебных заведений области. 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Есть в жизни дни, что сердце 
согревают,

Что в памяти приятно сохра-
нить.

Пусть в эти дни вас окружают
Все, с кем приятно радость раз-

делить!

Именно такими прекрасными 
чувствами были ознаменованы 
первые дни октября.

3 октября ветераны педагоги-
ческого труда города Кировска 
собрались во Дворце культуры, 
где была организована празд-
ничная церемония. Прозвучали 
добрые слова от администрации 
МО «Кировск» в лице Николая 
Валерьевича Багаева, замести-
теля главы администрации по 
общим вопросам. Работники и 
творческие коллективы Дворца 
культуры города Кировска в оче-
редной раз организовали пре-
красный праздник для старшего 
поколения.

5 октября педагогическое со-
общество города Кировска от-
метило День учителя. Ветераны 
педагогического труда получили 
в этот день замечательный пода-
рок — экскурсионную поездку в 
Александровский дворец города 
Пушкина. Это была долгождан-
ная возможность посетить музей 
после реставрации отдельных за-
лов, воскресить в памяти страни-
цы истории и получить эстетиче-

ское наслаждение от увиденного.
Поездка стала возможной, 

благодаря помощи председателя 
Совета ветеранов Кировского 
района Г.Н. Смирновой, предсе-
дателя Совета ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово 
Е.Ф. Поздеевой, председателя 
профсоюзного комитета педа-
гогов В.В. Сергеенко, депутатов 
совета депутатов МО «Кировск» 
С.А. Гобуева, Д.Е. Петрова, А.А. 
Царицына, А.И. Смолина, С.Б. 
Михайлова, А.А. Литвинова и 
А.Г. Горшенева.

Л. Н. Пожарская, 

ответственная по работе с 

ветеранами педагогического труда 

Совета ветеранов г. Кировска и п. 

Молодцово 

Олимпийская чемпионка 
Светлана Журова поздрави-
ла победителей и призеров 
областных соревнований по 
прыжкам на скакалке «Чемпи-
он среди нас». 

Торжественное награждение 
прошло в МАУ «Спортивно-
зрелищный комплекс» в горо-
де Кировске на региональном 
спортивном фестивале РДШ. 

Пока победители «Чемпио-
на среди нас» ожидали цере-
монии вручения заслуженных 

наград, участники фестиваля 
приступили к прохождению ис-
пытаний. Спортсменов ожидали 
эстафеты, отжимания, метание 
дротиков, игра на командообра-
зование и уже полюбившиеся 
многим прыжки на скакалке.

«Сначала я думала, что самое 
тяжелое испытание — это ска-
калка, но когда дело дошло до 
пресса, мое мнение изменилось. 
А самым интересным этапом 
оказалась «Сцепка вагонов»! Мы 

6–7 октября победители и 
призеры олимпиад и конкур-
сов для школьников посетили 
город Приозерск в рамках 
двухдневного автобусного 
тура «Петровские рубежи».

Первая остановка — древняя 
крепость Корела, главная до-
стопримечательность Приозер-
ска. Мы услышали историю 
крепости, которая в XIII–XIV 
веках служила форпостом 
северо-западных рубежей. Мно-
гих потрясла легенда об узнике 
Кексгольма и история пожиз-
ненного заточения невинной се-
мьи Емельяна Пугачёва.

Затем мы приняли участие в 
историческом квесте, который 
был посвящен Петру I и Кек-
сгольскому полку. Со старой 
картой в руках, пользуясь под-

сказками, мы передвигались из 
одного пункта в другой, где нас 
ждали исторические персона-
жи с заданиями. Наша команда 
успешно ответила на все их во-
просы, выполнила задания, по-
играла в русские народные игры 
и одержала победу.

Второй день начался с по-
сещения Стрелецкого острога, 
деревянной крепости XVI–XVII 
веков. Мы услышали рассказ об 
истории стрелецкого войска, по-
бывали в казарме, бане, кузнице; 
пробовали отпереть старинные 
ворота, переоделись в костюм 
стрельца Петровской эпохи и 
даже постреляли.

Затем была экскурсия по пе-
шеходному маршруту «Петров-
ский редут». «Солдат» Иван во-
дил нас по лесу, рассказывал и 
показывал, как выбирали место 
для редута, почему его строили в 
форме звезды и много других ин-
тересных моментов. Затем Иван 
взял гармонь и исполнил для нас 
частушки. Весь поход нас сопро-
вождал местный серый кот.

Спасибо организаторам этой 
увлекательной поездки! Такие 
экскурсии с погружением в со-
бытия эпохи дают возможность 
лучше запоминать исторические 
факты, вызывают эмоциональ-
ный отклик и интерес к истории 
родного края.

Мелания Кононова

Слова благодарности

Чемпионы среди нас

Путешествие за успехи в учёбе

Престиж профессии опреде-
ляется ее ценностью в умах 
людей. На сегодня мы видим 
возрождение авторитета во-
енной службы. Более того, 
связать свою жизнь с воин-
ским делом, а не просто от-
дать «должок», желает немало 
юношей допризывного и при-
зывного возраста. 

В начале октября студенты 
старших курсов Кировского 
политехнического техникума 
и выпускники техникума во-
дного транспорта города От-
радное прослушали лекцию 
на тему «Военная служба по 

контракту как замена службы 
по призыву для выпускников 
учреждений среднего профес-
сионального образования». 
Занятия провел инструктор 

1-го разряда пункта отбора на 
военную службу по контрак-
ту по Ленинградской области, 
старшина 2-й статьи Антон 
Супрунов. Он рассказал об 

В призывную кампанию — в статусе контрактника
отличиях военной службы по 
контракту от службы по при-
зыву, о перспективах службы 
по контракту, местах ее несе-
ния, денежном довольствии и 
ответил на вопросы, которые 
появились у аудитории.

«Порадовало, что студенты 
слушали с интересом и задавали 
вопросы. Уверен, они сделали 
выводы, а кто-то уже и при-
нял решение. 1 октября 2021 
года начался призыв на воен-
ную службу, и в скором времени 
молодые люди пополнят ряды 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, а по контракту или 
по призыву — решать им», — 
сказал А.Супрунов.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

С 6 по 13 сентября в городе 
Евпатория Республики Крым 
проходил Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
фестиваль людей с инвалид-
ностью «Пара-Крым». В нем 
приняли участие более 400 
человек из 53 регионов Рос-
сии, в том числе команда из 
Ленинградской области, со-
бравшая сильных духом людей 
из Кировска, Лодейного поля, 
Ломоносова, Подпорожья и 
Тихвина.

В первый день фестиваля 
участников приветствовал пред-
седатель Всероссийского обще-
ства инвалидов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Михаил 
Терентьев. Он обратил внима-
ние, что, несмотря на пандемию, 
дух спортсменов не сломлен — 
каждый рвется в бой.

Программа фестиваля вклю-
чала состязания по плаванию, 
стрельбе, настольному теннису, 
дайвингу, пауэрлифтингу, авиа-
пилотированию на симулято-
ре, настольным играм народов 
мира и т.д. Для всех желающих 
проводились мастер-классы по 
аэробике, парусному спорту, 
скалолазанию, парадайвингу, 
фридайвингу, стрельбе из лука, 
«полетам» на авиасимуляторе и 
основам независимой жизни на 
инвалидной коляске.

В результат упорной борьбы 
наш земляк Александр Уша-
ков из Подпорожья занял тре-
тьем место в соревнованиях по 
пауэрлифтингу среди мужчин в 
весовой категории до 80 кило-
граммов. У Валентина Сысоева 
— второе место по настольному 
теннису. Спортсменка из Киров-
ска принимала участие в сорев-
нованиях по авиапилотирова-
нию и настольным играм.

Как и в прошлом году, в рам-
ках фестиваля можно было сдать 
нормы комплекса ГТО. В тече-
ние двух дней на легкоатлети-
ческом стадионе проверяли фи-
зическую силу и выносливость 
соискателей, которым нужно 
было выполнить упражнения на 
гибкость, метнуть на дальность 
теннисный мячик, исполнить 
удар футбольным мячом. Четве-
ро наших участников получили 
золотые значки ГТО.

С 7 по 10 сентября впервые на 
«Пара-Крыме» проходил кино-
фестиваль «Эволюция». Были 
продемонстрированы восемь 
мотивирующих фильмов о лю-
дях с инвалидностью. У зрителей 
была возможность пообщаться с 
режиссерами. 

Завершился «Пара -Крым -2021» 
грандиозной дискотекой и салю-
том. У участников мероприятия 
осталась масса впечатлений, по-
ложительных эмоций и навыков 
для укрепления веры в собствен-
ные силы.

Е. А. Штыкова, 

председатель Кировской РО «ВОИ»

9 октября в Марьино состо-
ялось открытое первенство 
Кировска по легкоатлети-
ческому кроссу. Количество 
участников — 151 — под-
тверждает большой интерес 
к беговым соревнованиям. 
Традиционно много было 
детей младшего школьного 
возраста, приятной неожи-
данностью стало возрос-
шее количество взрослых 
участников.

В отличие от прежних крос-
сов для удобства участников 
время регистрации было уве-
личено вдвое, а порядок ре-
гистрации определен заранее 
— от младших к старшим, что 
позволило не приходить всем 
одновременно, когда взрос-
лые вынуждены долго ждать 
старта. Также награждение 
младших было проведено еще 
до завершения всех соревно-

ваний, благодаря чего удалось 
избежать большого скопления 
бегунов, что важно во время 
пандемии.

Кировский политехниче-
ский техникум предоставил 
просторное помещение с туа-
летами в своем здании по со-
седству. Спасибо директору 
учебного заведения О.Л. Гор-
чакову!

Пятисотметровая дистанция 
для кросса в Марьино доста-
точно сложна, так как на мест-
ности имеется пусть и слабый, 
но рельеф и несколько сыпучих 
участков. Участникам дистан-
ции в 1000 метров пришлось 
делать разворот на 180 градусов 
при переходе на второй круг. В 
таких условиях для победы были 
необходимы не только высокие 
скоростные качества и выносли-
вость, но и отменная физическая 
подготовка.

Хорошее время на дистан-
ции в 500 метров показали Егор 

Любимов, Нина Столаева, Ан-
гелина Мурашова, Валерия Ло-
патина, Анна Мирон, Мариам 
Акопян, Кристина Вихорева, 
Анна Казачек, Алёна Гром и 
Елена Крум. На дистанции в 
1000 метров отличились Алек-
сандр Торбов, Даниил Ильин, 
Егор Бахир, Иван Васильев, 
Михаил Романов, Максим Бой-
цов, Константин Малеев и Ан-
тон Прач.

Профессиональное судейство 
соревнований обеспечивали 
В.М. Кузнецов, Г.Н. Смирнова, 
Н.И. Яковлева, В.Г. Касьянков и 
их помощники. 

Спасибо всем участникам со-
ревнований и болельщикам! По-
здравления победителям и при-
зерам! Ждем всех на следующих 
соревнованиях!

Вячеслав Журавлёв, 

главный судья соревнований

Команда 47 на фестивале «Пара-Крым»

Осенний кросс
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СОБЫТИЕ

Площадка для выгула собак открыта!
В Кировске на пересечении Северной и Ладожской улиц откры-
лась третья в нашем городе площадка для выгула собак. Она 
самая просторная из всех. Территория поделена на две части: 
газонную и грунтовую; есть деревья. Собаки здесь могут побе-
гать без поводка, а их хозяева — посидеть на скамейке или по-
тренировать с питомцами выполнение команд. Оборудование 
для игр и тренировок рассчитано на собак крупных пород, но, 
как выяснилось, даже французский бульдог вполне может спра-
виться с некоторыми препятствиями. Обязательное требование 
при пользовании площадкой — самостоятельная уборка хозяе-
вами экскрементов животных в специальную урну. 

АНАСТАСИЯ, 
владелица 
стаффордширского 
терьера Фанни:

«Нравится ли собаке на пло-
щадке? Конечно да! Большин-
ству социализированных жи-
вотных нравится везде, где 
можно провести время без по-
водка и порезвиться с сородича-
ми. Мы с Фанни с удовольствием 
посещаем городские площадки и 
общаемся с другими собачника-
ми.

С одной стороны, меня как 
владелицу собаки радует, что 
в городе создаются простран-
ства для выгула и тренировок 
животных. В любом случае это 
гораздо лучше, чем знак «Зона 
выгула» в неподготовленном для 
этого месте. С другой стороны, 
конкретно на этой площадке, 
как и на других в Кировске, не-
которые элементы вызывают 
вопросы (слишком близко по-
ставлены, слишком короткие, 
слишком скользкие для собаки). 
Конструктивно на новой пло-
щадке хочется обратить внима-
ние строителей на забор вокруг 
территории. Многие собаки мо-
гут беспрепятственно покинуть 
территорию, сделать подкоп 
или пролезть в существующую 
щель.

Есть еще один нюанс — ви-
деонаблюдение за площадками. 
Даже если не брать в расчет 
вандалов, я всё равно пережи-
ваю за то, чтобы моя собака, 
находясь на площадке для вы-
гула, не съела отраву или не 
напоролась на стекло. Видео-
наблюдение было бы хорошим 
решением и для обеспечения 
безопасности животных, и для 
дисциплинирования их владель-
цев, которые не всегда убирают 
за своими питомцами».

ВИКТОРИЯ, 
владелица французского бульдога Маруси:

«Площадка очень просторная. Здорово, что есть деревья! Правда, 
собаки уже начали грызть их корни и делать подкопы под одну из 
лип. Качество материала, из которого сделаны снаряды, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего. Но это заметно людям, живот-
ные же радостно резвятся и так. Лично для меня площадка располо-
жена очень удобно — в пяти минутах ходьбы от дома. Понравилось, 
что есть место, где можно посидеть и выпить кофе, пока твой 
четвероногий друг бегает. Маруся оценила! За часовую прогулку 
она набегалась так, что дома уснула без задних ног… точнее, лап. 
В дальнейшем мы с ней планируем сюда ходить. Главное, чтобы вла-
дельцы собак соблюдали чистоту и убирали за своими животными».

ЮЛИЯ, 
владелица 
тибетского 
мастиффа Джесси:

«В Кировске появилась еще 
одна постоянная площадка 
для выгула собак, и мы сходи-
ли туда всей семьей. Четве-
роногим есть где выплеснуть 
энергию, играя с хозяевами 
или другими собаками. В то 
же время хозяин может по-
сидеть, если устанет рань-
ше питомца. Всё необходи-
мое оборудование в наличии. 
Наша Джесси не осилила все 
препятствия — некоторые 
слишком крутые, но зато с 
удовольствием пообщалась 
с другими собаками. Теперь 
будем приходить на эту пло-
щадку для разнообразия».

Подготовила Леля Смирнова
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ЧИТАЙ-ГОРОД   

Виннер, М. Компьютер без 
страха для тех, кому за…/Ма-
рина Виннер. — М.: Эксмо, 
2013. — 224 с.

Компьютер кажется безумно 
сложным устройством, мышь 
и клавиатура вызывают не-
вольный трепет, а мысль о том, 
что всё надо изучить и освоить, 
терзает? Вам кажется, что это 
всё для молодежи, а человек в 
возрасте не сможет разобраться 
что к чему? Это не так. Если вы 
возьмете в руки данную книгу, у 
вас появится хороший учитель. 
Простой язык, доступное объ-
яснение, полная информация 
как об устройствах, так и об 

основных программах, мно-
жество упражнений с подсказ-
ками и подробным описанием 
последовательности выполне-
ния действий. После прочтения 
этой книги и выполнения всех 
заданий компьютер перестанет 
казаться вам чудовищем и пре-
вратится в настоящего помощ-
ника и друга.

Левина, Л. Смартфон, сото-
вый, мобильный для ржавых 
«чайников»/Любовь Левина. 
— Москва: Издательство «АСТ», 
2019. — 272 с.

Это издание бесценно, если 
рядом нет никого, кто мог 
бы помочь вам разобрать-

ся с приобретенным устрой-
ством. Почему-то многие по-
жилые люди боятся брать в 
руки смартфон. «Нет, я не хочу 
смартфон, это слишком слож-
но», — говорят они. Но причин 
отказываться от использова-
ния столь нужного устройства 
нет, ведь вы сможете открыть 
для себя абсолютно новый 
мир! Что такое смартфон? В 
переводе с английского smart 
означает «умный», а phone — 
«телефон». То есть это просто-
напросто карманный компью-
тер. С помощью этой вещицы 
можно не только звонить, но и 
фотографировать, читать кни-
ги, смотреть любимые переда-
чи в любом месте. Научиться 
можно всему, нужно только 
внимательно всё изучить и не 
торопиться. Ознакомьтесь с 
содержанием книги, и вы пре-
одолеете внутренние барьеры 
и превратитесь в продвинутых 
пользователей.

Левина, Л. Планшет для ржа-
вых «чайников»/Любовь Ле-
вина. — Москва: Издательство 
«АСТ», 2019. — 256.

Планшет — это походный ва-
риант большого компьютера со 
слегка ужатыми функциональ-
ными возможностями. В книге 
подробно рассказано не только 
о великом разнообразии совре-
менных девайсов, но и о том, 
как ими пользоваться. Вклю-
чите свой планшет и, исходя из 
инструкции, просто поиграй-
те с ним несколько дней, как с 
игрушкой, чтобы приноровить-
ся к его услужливой чувстви-
тельности.

Виннер, М. Интернет без 
страха для тех, кому за…/Мари-
на Виннер. — М.: Эксмо. 2011. 
— 288 с.

Заблуждение о том, что Ин-
тернет — это для молодежи, а 
людям в возрасте сложно в нем 
разобраться, да и не нужно, 
весьма распространено. Меж-
ду тем для пожилых людей 
Интернет полезнее, чем для 
молодого поколения. Освоив 
его, вы сможете с легкостью 
общаться с друзьями и род-
ственниками; читать новости; 
делать покупки, не выходя из 
дома; скачивать на свой ком-
пьютер книги, фильмы и му-
зыку; моментально находить 
любую информацию. И это 
лишь немногое из того, что 
дает освоение Сети. И вопреки 
стереотипам Всемирная пау-
тина совсем не опасна при со-
блюдении ряда правил. Книга 
написана специально для по-
жилых людей. Она проста и 
детально описывает действи-
тельно нужные вещи.

Мир цифровой вселенной, 
или Обзор книг для «чайников»

Уходит в прошлое классическое представление о том, что 
бабушки и дедушки сидят дома, пекут пироги, ждут внуков 
и живут по отрывному календарю с рецептами народной 
медицины. Пенсионный возраст — это время, когда можно 
заняться собой, любимым делом или попробовать то, на что 
раньше не хватало времени и решительности.
Сегодня между людьми пожилого возраста и современными 
цифровыми технологиями существует большой разрыв. По 
данным Фонда общественного мнения, половина россиян 
старше 60 лет вообще не пользуется Интернетом и никогда 
не включает компьютер. Однако навыки «общения» с ком-
пьютером необходимы каждому современному человеку, 
независимо от возраста. Если вы, наконец, приняли решение 
научиться работать на компьютере и вас терзают сомнения 
относительно успешности данного предприятия, отбросьте 
все опасения. Книги, которые Кировская центральная би-
блиотека предлагает вашему вниманию, созданы специаль-
но для новичков. Изучив их, вы обязательно станете уверен-
ным пользователем!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 35

 О внесении изменений и дополнений в решение 
совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 26.11.2020 года №48 «О 
бюджете муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов»

Внести в решение совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 
26.11.2020 года №48 «О бюджете муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов» (далее – решение 
СД) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 
(далее – местный бюджет; МО «Кировск») на 2021 
год:

прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета в сумме 378 804,3 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сум-

ме 392 754,3 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в 

сумме 13 950,0 тысяч рублей.» 
2. Первый абзац пункта 2 статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики местно-

го бюджета на период 2022 и 2023 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 

год в сумме 320 221,7 тысяча рублей и на 2023 год в 
сумме 307 074,3 тысячи рублей;»

общий объем расходов местного бюджета на 
2022 год в сумме 313 321,6 тысяч рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 6 900,0 
тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 296 182,6 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 13 500,0 тысяч рублей; 

дефицит местного бюджета на 2022 год в сум-
ме 0,0 рублей и на 2023 год в сумме 3 371,7 тысяч 
рублей.

3. Приложение №1 «Прогнозируемые поступле-
ния доходов в бюджет МО «Кировск» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению.

4. Приложение №3 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» изложить в новой редакции согласно прило-

жению №2 к настоящему решению.
5. Приложение №4 «Ведомственная структура 

расходов бюджета МО «Кировск» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настоящему 
решению.

6. Приложение №5 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №4 
к настоящему решению.

7. Приложение №7 «Адресная инвестиционная 
программа капитального строительства и капиталь-
ного ремонта объектов МО «Кировск» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг» изложить в новой 
редакции согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в сетевом 
издании «Неделя нашего города+ nngplus.ru» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

Глава муниципального образования С.В. Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 36

О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 24 октября 2019 года 

№34 «Об утверждении проекта контракта с главой 
администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 30 
апреля 2021 года №116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» р е ш и л:

1. Внести в приложение к решению совета де-
путатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от  24 октября 2019 года №34 «Об утверж-
дении проекта контракта с главой администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» 
(далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 пунктом 2.9 в следую-
щей редакции:

«2.9. Обязан сообщить в письменной форме 
главе муниципального образования о прекраще-

нии гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, предусмо-
тренного настоящим пунктом».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города + и на официальном сайте 
муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования С.И.Ворожцова

Решение опубликовано 14 октября 2021 года 
в сетевом издании «Неделя нашего города +» 
nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 37

 О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 22 июня 2017 года 

№ 19 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии и о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации 

муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области»

Руководствуясь Областным законом Ленин-
градской области от 13.05.2021 №62-оз «О внесе-
нии изменений в статью 4 областного закона «Об 
особенностях формирования органом местного 
самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области» р е ш и л:

1. Внести в решение совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 22 
июня 2017 года № 19 «Об утверждении Положения 
о конкурсной комиссии и о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее - Положение) следующие 
изменения:

1. Раздел II «Состав, порядок формирования 
и полномочия конкурсной комиссии» изложить в 
следующей редакции:

II. Состав, порядок формирования и полномо-
чия конкурсной комиссии

1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) 
человек.

При формировании конкурсной комиссии поло-
вина членов комиссии назначается решением со-
вета депутатов, половина – распоряжением главы 
администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области. Глава администрации 
муниципального района назначает половину чле-
нов конкурсной комиссии в срок, предложенный в 
решении совета депутатов поселения, но не позд-
нее окончания срока формирования конкурсной 
комиссии, установленного в уставе поселения.

2. В случае если конкурсная комиссия формиру-
ется в период проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации соответствующе-
го муниципального района, половина членов ука-
занной конкурсной комиссии назначается главой 
администрации муниципального района после его 
назначения на должность в срок, предложенный в 
решении совета депутатов поселения, но не позд-
нее окончания срока формирования конкурсной 
комиссии, установленного в уставе поселения, а 
в случае если такие сроки истекли, - в течение 10 
рабочих дней со дня вступления в должность главы 
администрации муниципального района.

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации муниципального об-
разования должен быть проведен конкурс на заме-
щение указанной должности и один из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, назначен 
на должность главы администрации муниципаль-
ного образования не позднее шести месяцев со 
дня досрочного прекращения полномочий главы 
администрации муниципального образования.

4. Конкурсная комиссия обладает следующими 
полномочиями:

- организует проведение конкурса;
- рассматривает документы, представленные на 

конкурс;
- разрабатывает вопросы для собеседования;
- обеспечивает соблюдение равенства прав пре-

тендентов в соответствии с  законодательством;
- при необходимости привлекает к работе экс-

пертов;
- рассматривает заявления и вопросы, воз-

никающие в процессе подготовки и проведения 
конкурса;

- принимает решения по итогам конкурса.
5. Председатель, заместитель председателя, 

секретарь конкурсной комиссии избираются из 
числа членов конкурсной комиссии на ее первом 
заседании посредством открытого голосования 
большинством голосов от установленного числа 
членов комиссии. Члены конкурсной комиссии 
имеют равные права на выдвижение своей канди-
датуры на должность председателя, заместителя 
председателя, секретаря конкурсной комиссии.

В случае отсутствия на очередном заседании 
конкурсной комиссии ее председателя председа-
тельствующим на таком заседании является за-
меститель председателя конкурсной комиссии, а в 
случае отсутствия также заместителя председателя 
конкурсной комиссии председательствующим из-
бирается иное лицо из числа членов конкурсной 
комиссии.

6. Конкурсная комиссия правомочна принимать 
решения при участии в заседании не менее 1/2 от 
установленного числа членов комиссии.

7. Решения конкурсной комиссии по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции, принимаются про-
стым большинством от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии посредством открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим 
голосом является голос председателя конкурсной 
комиссии (председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии).

8. Конкурсная комиссия проводит заседания по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, кабинет 244.

1.2. Дополнить раздел III  Положения пунктом 2 
в следующей редакции:

«2.  Дату, время и место первого заседания 
конкурсной комиссии, период и место приема от 
кандидатов на участие в конкурсе на замещение 
должности главы администрации муниципаль-
ного образования документов, предусмотренных 
условиями конкурса, а также предельный срок, 
в течение которого конкурсная комиссия долж-
на представить в совет депутатов кандидатов на 

должность главы администрации муниципального 
образования, устанавливает совет депутатов муни-
ципального образования при принятии решения о 
формировании конкурсной комиссии».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты 
его официального опубликования в сетевом изда-
нии «Неделя нашего города +».

Глава муниципального образования 
С.И.Ворожцова

Решение опубликовано 14 октября 2021 года 
в сетевом издании «Неделя нашего города +» 
nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 39

Об утверждении   положения о муниципальном 
лесном контроле на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - МО «Кировск»), принятым реше-
нием совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 22 ноября 2012 года (с изменениями 
от 24 мая 2018 года № 18), совет депутатов муни-
ципального образования «Кировск» (далее - Совет 
депутатов)РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном лес-
ном контроле на территории муниципального обра-
зования «Кировск» согласно приложению.

2. Решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования) в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-
лежит размещению на официальном сайте МО «Ки-
ровск».

Глава муниципального образования С.И.Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 40

Об утверждении положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным закона от 24.11.1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - МО 
«Кировск»), руководствуясь решением совета депу-
татов МО «Кировск» от 27 сентября 2018 года № 28 
«Об утверждении Правил по благоустройству тер-
ритории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области» совет депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» (далее - Совет депутатов), РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Кировск» согласно 
приложению.

2. Решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования) в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-
лежит размещению на официальном сайте МО «Ки-
ровск». 

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 41

Об утверждении положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - МО «Кировск»), совет 
депутатов муниципального образования «Кировск» 
(далее - Совет депутатов),  РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве муниципального образования «Кировск» 
согласно приложению.

2. Решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования) в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-
лежит размещению на официальном сайте МО «Ки-
ровск». 

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова 

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 42

Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов МО 
Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 
года №83 (с изменениями от 24 мая 2018 года №18) 
решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования «Кировск» С.И. 
Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 43

Об утверждении Положения об оказании 
поддержки благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству) на территории 

муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 11 
августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
иными федеральными законами в целях создания 
условий для развития благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оказании поддержки 
благотворительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству) на территории муниципального 
образования  «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+ nngplus.ru» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 45

Об утверждении Методики расчета арендной 
платы за использование опор наружного 

уличного освещения и опор воздушных линий 
электропередач, находящихся в собственности 

муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, принятым решением совета 
депутатов МО «Кировск» от 22.11.2012 № 83 (с 
изменениями от 24.05.2018 № 18), Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов МО Кировское городское поселение 
от 16.10.2008 № 67,   на   основании отчета № 13/21 
от 24.07.2021 по определению рыночной величины 
базовой ставки годовой арендной платы за одно ме-
сто опорах наружного уличного освещения и опорах 
воздушных линий электропередач, находящихся в 
собственности муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, составленного ИП Саницкая Л.В. 
24.07.2021, р е ш и л:

1. Утвердить Методику расчета арендной платы 
за использование опор наружного уличного осве-
щения и опор воздушных линий электропередач, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2.  Решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования) в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-
лежит размещению на официальном сайте МО «Ки-
ровск».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 октября 2021 года № 46

 Об установлении нормы предоставления пло-
щади жилого помещения и учетной нормы площади 
жилого помещения на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

В целях реализации конституционного права 
граждан Российской Федерации на жилище в новых 
социально-экономических условиях и обеспечения 
социальных гарантий в области жилищных прав 
граждан, учитывая количество объектов муници-
пального жилищного фонда, в соответствии со 
статьей 50 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом  2.4 Положения о реализации основ-
ного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области» утверж-
денного постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 25.05.2018 года №167, Областным 
законом № 89-оз от 26.10.2005 года «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленин-
градской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (с изменениями от 
31 июля 2018 года), решили:

1. Установить в муниципальном образовании 
«Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

1.1. Норму предоставления площади жилого по-
мещения – 18,0 кв.м общей площади жилого поме-
щения на одного человека.

1.2. Учетную норму площади жилого помещения 
– 12,0 кв.м общей площади жилого помещения на 
одного человека.

2. Утвердить расчет общей площади жилого по-
мещения на каждого члена семьи, проживающей 
в квартире, занятой несколькими семьями (ком-
мунальная квартира) с целью признания граждан 
нуждающимися в жилом помещении, согласно при-
ложению.

3. Считать утратившим силу решение совета 
депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 25.02.2010 года № 
14 «Об установлении нормы предоставления пло-
щади жилого помещения и учетной нормы площади 
жилого помещения на территории муниципального 
образования Кировское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Кировск».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова   

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 октября 2021 года № 47

О внесении изменений в Правила по 
благоустройству территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области», 

утвержденные решением совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» 
муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 
от 27 сентября 2018 года № 28 «Об утверждении 

Правил по благоустройству территории 
муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 части 15 статьи 
28 Устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), принятого реше-
нием совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 22 ноября 2012 года № 83 (с измене-
ниями от 24 мая 2018 года № 18), руководствуясь 
Порядком организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, учитывая 
решение совета депутатов МО «Кировск» от 25 мар-
та 2021 года № 14 «О назначении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в Правила 
по благоустройству территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденные 
решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 27 сентября 2018 года № 28 «Об утверж-
дении Правил по благоустройству территории му-
ниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области» 
решил:

1. Внести изменения в Правила по благоустрой-
ству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Правила), утверж-
денные решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области от 27 сентября 2018 года № 28 
«Об утверждении Правил по благоустройству тер-
ритории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области»:

1.1. пункт 4.9 раздела 4 Правил читать в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение подлежит  официаль-
ному опубликованию в сетевом издании «Неделя 
нашего города +» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноя-
бря 2021 года.

Глава муниципального образования  С.И. Ворож-
цова

Решение с приложением опубликовано 14 октя-
бря 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Лукьяновым Алексеем Борисовичем, 
квалификационный аттестат № 47-14-0611, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, д.1, 
e-mail: 89817615008@mail.ru, контактный телефон 8-911-285-
62-12, номер регистрации в государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность 29871, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», улица Лесная, д. 7, када-
стровый номер 47:16:0311004:4. 

Заказчиком кадастровых работ является Елистратова Елена 
Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Комен-
дантский проспект, д. 2,  к. 1, кв. 345. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Келколово-2», СНТ «Чайка», улица Лесная, д. 7, 15.11.2021 в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана  земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Анто-
новский переулок, д.1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14.10.2021 
г. по 15.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14.10.2021 г. по 15.11.2021 г., по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, 
д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

Все смежные земельные участки, расположенные в границах 
кадастровых кварталов 47:16:0311004. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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КАЛЕЙДОСКОП

Поздравляем!Поздравляем!

13.10.2021

с 75-летием 

Фаезыхана 

Ахметгаяновича 

МУХАМЕТХАНОВА

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

с 90-летием 
Веру Степановну 

РЫЖКОВУ, 

с 80-летием 
Веру Ивановну 

КУКОБИНУ, 

с 75-летием 
 Ивана Степановича 

ЕРМИШКИНА, 

с 70-летием
Любомира Андреевича 

ФЕДОРИШИНА и 
Галину Павловну 

ФРОЛОВУ.

Кировский Кировский 
городской Совет городской Совет 

ветеранов ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (г. Кировск, 
Новая ул., 1) проведут прием граждан по личным вопросам:

Справки по тел.: 8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием будет осуществляться по предварительной записи. Если у 
вас есть вопросы или предложения по работе депутатов в вашем 
округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату. 

18 октября — глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна Ворожцова 
(округ №16) с 16 до 18 часов;

20 октября — депутат МО «Кировск» 
Светлана Николаевна Мухина 

(округ №11), с 16 до 18 часов;

21 октября — депутат МО «Кировск» 
Денис Евгеньевич Петров 

(округ №13), с 10 до 12 часов;

22 октября — депутат МО «Кировск» 
Андрей Игоревич Смолин

(округ №13), с 10 до 12 часов;

22 октября — депутат МО «Кировск» 
Сергей Борисович Михайлов 
(округ №14), с 15 до 17 часов.

10 октября 90-й день рождения отметила Вера Степановна 
РЫЖКОВА, труженица тыла, много лет проработавшая на 
благо города Кировска.

Поздравить юбиляра, передать подарки и добрые пожелания при-
шла депутат МО «Кировск» С.Н. Мухина. Вера Степановна встре-
тила ее при полном параде и в бодром расположении духа. Светлана 
Николаевна вручила кировчанке поздравительное письмо от Прези-
дента РФ Владимира Путина, передала поздравления от губернатора 
Ленинградской области, руководителей района и города.

«Когда поздравляешь наших земляков, поражаешься, насколько 
эти люди сильны духом. Я знаю вас как замечательного человека и 
великого труженика. Всю жизнь вы посвятили труду. Вы настоящий 
боец, — отметила С.Н. Мухина. — Несмотря на все тяготы жизни: 
голод, войну, разруху, напряженную работу в послевоенное время, 
вы сохранили интерес к жизни и по сей день не теряете стойкости 
духа. Дай Бог вам прожить еще много-много лет!»

Администрация и совет депутатов МО «Кировск»


